
 

Администрация Томского района объявляет о начале  Конкурса предпринимательских 

проектов субъектов малого  предпринимательства «Развитие» 

 
Администрация Томского  района объявляет о начале Конкурса предпринимательских проектов 

субъектов малого предпринимательства «Развитие» утвержденного Постановлением Администрации 

Томского района от 16 ноября 2011 года № 304 (в редакции 29.06.2020).  

Победителям конкурса предоставляется субсидия на финансовое обеспечение следующих 

затрат, возникающих при реализации предпринимательского проекта: 

- затраты на приобретение оборудования, измерительных и регулирующих приборов и 

устройств, вычислительной техники, периферийных устройств, транспортных средств (за 

исключением легкового автомобиля), инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря; 

- приобретение сырья и материалов, комплектующих; 

- арендные платежи; 

- расходы на продвижение собственной продукции, работ, услуг; 

- оплата расходов, связанных с приобретением и использованием франшиз.  

Максимальный размер субсидии  500 тыс. руб.  

Начало приема заявок с 9-00 час. 2 июля 2020 года, окончание приема заявок 18-00 час. 17 

августа 2020 года. 

К участию в Конкурсе допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства, 

соответствующие требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".  

Субъект малого и среднего предпринимательства планирует реализовать 

предпринимательский проект по видам экономической деятельности (ОКВЭД): 

 

Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство. 

Раздел B. Добыча полезных ископаемых. 

Раздел C. Обрабатывающие производства (за исключением подкласса 25.4 класса 25). 

Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха. 

Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений. 

Раздел F. Строительство. 

Класс 45 раздела G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. 

Раздел H. Транспортировка и хранение. 

Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания. 

Раздел J. Деятельность в области информации и связи. 

Классы 71 и 75 раздела M. Деятельность профессиональная, научная и техническая. 

Раздел P. Образование. 

Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг. 

Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. 

Классы 95 и 96 раздела S. Предоставление прочих видов услуг. 

Минимальный рост размера оплаты труда наемных работников в течении первого года 

реализации предпринимательского проекта  должен составлять не менее 3%. 

http://mb.tomsk.ru/files/doc/2011/1124.doc
http://mb.tomsk.ru/files/doc/2011/1124.doc
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Заявки принимаются по адресу — 634050, г. Томск, ул. К. Маркса,  56, Администрация Томского  

района,  комитет по экономике Управления по экономической политике Администрации Томского 

района (каб.708). Информацию о порядке проведения конкурса можно получить у специалистов 

Управления по экономической политике по телефону 40-85-73 и электронной почте: 

market@atr.tomsk.gov.ru— Боболева Виктория Викторовна, Флягина Галина Алексеевна. 

 

Более подробная информация размещена на сайте Администрации Томского района  www.tradm.ru в 

разделе «О районе\Экономика\Поддержка предпринимательства». 

 


